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МКС 45.060.01 
 
Изменение № 1 ГОСТ 33788—2016 Вагоны грузовые и пассажирские. Методы 
испытаний на прочность и динамические качества 

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол №___________от____________) 

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №_______________ 

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации 
следующих государств: [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004] 

 

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные 
национальные органы по стандартизации 

 
Предисловие. Заменить ссылки: ГОСТ 1.0—92 на ГОСТ 1.0; ГОСТ 1.2—2009 на 

ГОСТ 1.2; 

пункт 3 дополнить абзацем в редакции: 

«Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации не несет 

ответственности за патентную чистоту настоящего стандарта. Патентообладатель 

может заявить о своих правах и направить в национальный орган по стандартизации 

своего государства аргументированное предложение о внесении в настоящий стандарт 

поправки для указания информации о наличии в стандарте объектов патентного права 

и патентообладателе»; 

пункт 5 изложить в редакции: «5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ»; 

сведения о порядке опубликования информации о введении стандарта в действие 

изложить в новой редакции: 

«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего 

стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств 

публикуется в указателях национальных, издаваемых в этих государствах, а также 

в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по 

стандартизации. 

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта 

соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-

сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 

сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты». 

Раздел 1. Во втором абзаце заменить слова «(далее – пассажирские вагоны, а 

вместе с грузовыми вагонами – вагоны)» на слова «(далее – вагоны)». 

Раздел 2. Заменить ссылки: ГОСТ 8.051—81 на ГОСТ 8.051; ГОСТ 4835—2013 на 

ГОСТ 4835; ГОСТ 10791—2011 на ГОСТ 10791; ГОСТ 22235—2010 на ГОСТ 22235; ГОСТ 
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22780—93 «Оси для вагонов железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Типы, параметры и 

размеры» на ГОСТ 33200 «Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. 

Общие технические условия»; ГОСТ 32400—2013 на ГОСТ 32400; ГОСТ 33274—2015 на 

ГОСТ 33274; 

примечание изложить в новой редакции: 

«П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте 

Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или 

по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, 

или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если 

на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на 

текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, 

на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого 

документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана 

датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, 

то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен 

без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 

затрагивающей эту ссылку». 

Раздел 3 дополнить терминологической статьей 3.24 в редакции:  

«3.24 несущая конструкция вагона: Совокупность составных частей кузова 

вагона и тележки, которые взаимодействуя, воспринимают и распределяют нагрузки, 

возникающие при движении вагона в составе поезда или маневрах, а также от действия 

груза, подвесного оборудования, тормозной системы и иных установленных на вагон 

механизмов, обеспечивая прочность и устойчивость вагона». 

Статья 3.16. Заменить слова «[ТР ТС 001/2011, статья 2]» на «[ГОСТ 34056—2017, 

статья 3.3.12]». 

Статья 3.17. Заменить слова «[ТР ТС 001/2011, статья 2]» на «[ГОСТ 34056—2017, 

статья 3.3.6]». 

Статья 3.19. Заменить слова «[ТР ТС 001/2011, статья 2]» на «[ГОСТ 34056—2017, 

статья 3.1.4]». 

Статью 3.20 дополнить примечанием в редакции: 

«П р и м е ч а н и е  – К несущей конструкции кузова вагона в том числе относят хребтовую, 

боковые, шкворневые, поперечные, лобовые балки, пятник, стойки, поперечный пояс, верхнюю 

обвязку, котел вагона-цистерны». 

Статью 3.22 изложить в новой редакции: 



ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 33788—2016 
 

3 
 

«3.22 деталь: Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке 

материала без применения сборочных операций». 

Подраздел 4.2. Шестое перечисление изложить в новой редакции:  

«- сокращенных испытаний на сопротивление усталости: достижение несущей 

конструкцией вагона или ее составными частями (за исключением боковых рам и 

надрессорных балок по ГОСТ 32400) заданного числа циклов нагружения без появления 

усталостной трещины, несущей конструкцией боковых рам и надрессорных балок по 

ГОСТ 32400 – заданного числа циклов нагружения без разрушения (потери несущей 

способности);». 

Пункт 6.2. Таблица 1. Строку «Расстояние» изложить в новой редакции: 

Расстояние До 500 мм включ. По ГОСТ 8.051  
Более 500 мм ±1 мм, не более 

 
Подраздел 6.4. Во втором перечислении заменить слова «национальных 

стандартов1) государств, принявших настоящий стандарт» на «национальному 

законодательству1)»; 

в тексте сноски «1)» заменить ссылку ГОСТ Р 51685—2013 на ГОСТ Р 51685; 

в шестом перечислении заменить слова «до 950 м» на «до 800 м»; 

в одиннадцатом и двенадцатом перечислениях заменить слова «национальных 

стандартов2) государств, приведенных в предисловии» на «национального 

законодательства2)» и заменить слова «нормативным документам1) государств, 

принявших настоящий стандарт» на «национального законодательства1)»; 

в тексте сноски «2)» заменить ссылку ГОСТ Р 51685—2013 на ГОСТ Р 51685; 

в тринадцатом перечислении заменить слова «ГОСТ 33211 (таблица 6)» на «ГОСТ 

33211—2011 (таблица 7)»; 

четырнадцатое перечисление изложить в новой редакции:  

«- для пассажирских вагонов параметры отступлений рельсовых нитей не должны 

снижать скорости движения в соответствии с национальным законодательством1)»; 

сноску «3)» исключить. 

Пункт 6.6. Исключить слова «в диапазоне от 1 до 15 Гц». 

Пункт 8.1.1. Третий абзац после слов «от минус 60» дополнить символом «°». 

Пункт 8.1.2. Второе предложение исключить; 

заменить слово «оценивать» на «контролировать». 

Пункт 8.1.3 изложить в новой редакции: 

«8.1.3 Несущую конструкцию кузова грузового вагона подвергают действию: 
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а) статических сил согласно режимам Iв и Iг по ГОСТ 33211—2011 (пункт 4.1). Для 

учета сил тяжести допускается использовать результаты измерений при загрузке грузом 

или другим способом; 

б) сил, возникающих при текущем ремонте по ГОСТ 33211—2011 (пункт 4.2)». 

Пункт 8.1.4. Заменить слова «межгосударственного ГОСТ 33211» на «ГОСТ 

33211—2011». 

Пункт 8.1.5. Заменить ссылку ГОСТ 33211 на ГОСТ 33211—2011. 

Пункт 8.1.6 изложить в новой редакции: 

«Грузовые вагоны и элементы их конструкции, подверженные воздействию и 

нагрузкам от обслуживающего персонала, испытывают на прочность при действии сил: 

а) возникающих при нахождении обслуживающего персонала по ГОСТ 33211—

2011 (пункт 4.3.9), методом размещения груза, имеющего необходимый вес и размеры; 

б) действующих на подножки и лестницы по ГОСТ 33211—2011 (пункт 4.3.10), если 

они предусмотрены конструкцией вагона; 

в) действующих на поручни по ГОСТ 33211—2011 (пункт 4.3.11), если они 

предусмотрены конструкцией вагона». 

В пунктах 8.1.7 и 8.1.8 заменить ссылку ГОСТ 33211 на ГОСТ 33211—2011. 

Пункт 8.1.10. Первое предложение исключить слова «сил согласно требованиям 

ГОСТ 33211»; 

в перечислении а) заменить слова «(ГОСТ 33211, подраздел 4.4)» на «ГОСТ 

33211—2011 (пункт 4.4)»; 

в перечислении б) заменить слова «(ГОСТ 33211, подраздел 4.5.1)» на «ГОСТ 

33211—2011 (пункт 4.5.1)». 

Пункты 8.1.11 и 8.2.3. Заменить слова «национальных стандартов1) государств, 

принявших настоящий стандарт» на «национального законодательства1)». 

Пункт 8.1.14 изложить в новой редакции: 

«8.1.14 Испытания при действии сил, возникающих при текущем ремонте по ГОСТ 

33211—2011 (пункт 4.2) проводят методом подъема кузова вагона домкратами до 

появления зазора между кузовом вагона и тележкой, установленного в 

эксплуатационного документации или необходимого для выполнения ремонтных 

операций». 

В пунктах 8.2.2 и 8.2.6 заменить ссылку ГОСТ 33211 на ГОСТ 33211—2011. 

Пункт 8.3.4. Первый абзац дополнить словами «до скорости, не превышающей 

конструкционную скорость вагона»; 

в третьем абзаце заменить слова «до 50 км/ч» на «до 40 км/ч». 
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Пункт 8.3.6. Заменить ссылку ГОСТ 33211 на ГОСТ 33211—2011. 

Пункт 8.3.7. Заменить слова «описанными в национальных стандартах1) 

государств, принявших настоящий стандарт» на «в соответствии с национальным 

законодательством1)». 

Пункт 8.4.5. Первый и второй абзацы изложить в новой редакции: 

«При полных испытаниях на сопротивление усталости каждую составную часть 

испытывают при асимметричной циклически изменяющейся силе нагружения на 

нескольких уровнях постоянной амплитуды силы. Составные части несущей конструкции 

вагона (за исключением боковых рам и надрессорных балок по ГОСТ 32400) испытывают 

до получения трещины или достижения базового числа циклов 𝑁0 = 107 без обнаружения 

трещины. После обнаружения трещины рекомендуется продолжить испытания до 

разрушения или потери несущей способности. Среднее значение силы рекомендуется 

принимать близким к действующей на составную часть силе тяжести вагона с 

максимальной расчетной массой. Критерием завершения испытаний боковых рам и 

надрессорных балок по ГОСТ 32400 является разрушение или потеря несущей 

способности. 

Амплитуды силы устанавливают таким образом, чтобы обеспечить получение 

трещины (для боковых рам и надрессорных балок ─ разрушения) до достижения 

базового числа циклов не менее чем на четырех разных уровнях. При достижении на 

одном из уровней базового числа циклов оставшиеся составные части испытывают на 

более высоких уровнях амплитуды. При полных ускоренных испытаниях боковых рам и 

надрессорных балок по ГОСТ 32400 рекомендуется первоначально испытать три 

образца на режиме, принятом для сокращенных ускоренных испытаний». 

Пункт 8.4.6. Первый и второй абзацы изложить в редакции: 

«При сокращенных испытаниях на сопротивление усталости каждую составную 

часть испытывают при асимметричном цикле нагружения с одной постоянной 

амплитудой силы. Составные части несущей конструкции вагона (за исключением 

боковых рам и надрессорных балок по ГОСТ 32400) испытывают до получения трещины 

или достижения заданного числа циклов без появления усталостной трещины. После 

обнаружения трещины рекомендуется продолжить испытания до разрушения или 

потери несущей способности. Рекомендуется среднее значение силы принимать 

близким к действующей на составную часть силе тяжести вагона с максимальной 

расчетной массой. Критерием завершения испытаний боковых рам и надрессорных 

балок по ГОСТ 32400 является разрушение или потеря несущей способности. 
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Амплитуду силы устанавливают таким образом, чтобы обеспечить получение 

трещины (для боковых рам и надрессорных балок по ГОСТ 32400 – разрушения) до 

достижения базового числа циклов. Рекомендуется среднее значение силы принимать 

близким к действующей на составную часть силе тяжести вагона с максимальной 

расчетной массой.» 

Пункт 8.4.7 изложить в новой редакции: 

«Визуальный контроль испытываемых составных частей (за исключением 

боковых рам и надрессорных балок по ГОСТ 32400) и действующей динамической силы 

проводят не реже чем через 20 000 циклов, при испытаниях на сопротивление усталости 

боковых рам и надрессорных балок – не реже чем через 35 000 циклов». 

Пункт 8.6.1 дополнить абзацем в редакции: 

«Допускается возбуждение колебаний на кузове пассажирского вагона выполнять 

броском груза на пол вагона или сбросом вагона с клиньев». 

Пункт 8.7.1 дополнить абзацем в редакции: 

«В процессе испытаний на ресурс при соударении допускается замена 

поврежденных упоров автосцепного устройства и элементов их крепления». 

Пункт 8.7.3. Первый абзац изложить в новой редакции: 

«Испытуемый вагон размещают между вагоном-бойком и подпором и оборудуют 

автосцепкой с установленными тензорезисторами со стороны вагона-бойка. Испытания 

проводят методом накатывания вагона-бойка на испытуемый вагон с измерением 

продольной силы в автосцепке со стороны вагона-бойка и скорости движения вагона-

бойка перед соударением, с последующим накатыванием испытуемого вагона 

(возможно в сцепе с вагоном-бойком) на подпор. В случае, если при расчете по формуле 

(9.28) коэффициент Куд, учитывающий несимметричность напряженного состояния 

конструкции вагона по его длине при соударениях и равную вероятность приложения 

ударных сил к автосцепкам с обоих концов вагона, принят равным 1, необходимо не реже 

чем через каждые 500 ударов изменять направление приложения продольной силы к 

вагону путем разворота испытуемого вагона (с перестановкой автосцепки, 

оборудованной тензорезисторами)». 

Пункт 8.7.4. Заменить ссылку ГОСТ 33211 на ГОСТ 33211—2011. 

Пункт 8.7.5. Заменить слова «Число соударений» на «Накопленное 

повреждение». 

В пунктах 8.8.2 и 8.8.5 заменить ссылку ГОСТ 33211 на ГОСТ 33211—2011. 

Пункт 8.9.3. Исключить слова «указанных в ГОСТ 33211»; 
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в перечислениях а) и б) добавить слова «по ГОСТ 33211—2011» перед словами в 

круглых скобках. 

Пункт 8.9.4. Заменить слова «в листах обшивки» на «в стенках». 

Пункт 9.1.2. Заменить ссылку ГОСТ 33211 на ГОСТ 33211—2011. 

Пункты 9.2.1 и 9.2.2 изложить в новой редакции: 

«9.2.1 Для получения мгновенных значений напряжения при действии продольной 

силы в автосцепку вагона и вертикальной составляющей силы инерции по 8.2.2 

[перечисление г)] используют метод наименьших квадратов для нахождения линейных 

зависимостей между силой, действующей на автосцепку, и максимальными и 

минимальными значениями напряжений в контрольной зоне при соударении. 

9.2.2 По полученным зависимостям максимальных и минимальных значений 

напряжений по 9.2.1 от силы, действующей на автосцепку, с помощью линейной 

интерполяции методом наименьших квадратов определяют максимальное и 

минимальное значение напряжения для нормированной продольной силы по ГОСТ 

33211—2011 (пункт 4.1.1, перечисление а)]». 

В пунктах 9.2.3-9.2.6 заменить ссылку ГОСТ 33211 на ГОСТ 33211—2011. 

Пункт 9.2.6 дополнить словами «с учетом влияния асимметрии цикла согласно 

ГОСТ 25.101—83 (пункт 3.4)». 

Пункт 9.3.1. Заменить ссылку ГОСТ 25.101 на ГОСТ 25.101—83. 

Пункт 9.3.3. Заменить ссылку ГОСТ 33211 на ГОСТ 33211—2011. 

Пункт 9.4.6. В пояснении к формуле (9.11) заменить ссылку: «ГОСТ 22780» на 

«ГОСТ 33200». 

Пункт 9.5.1. Заменить ссылку ГОСТ 25.101 на ГОСТ 25.101—83; 

дополнить абзацем в редакции:  

«В случае если при проведении полных ускоренных испытаний боковых рам или 

надрессорных балок по ГОСТ 32400 при достижении базы испытаний не произошло 

разрушения или потери несущей способности трех образцов, испытываемых на режиме 

нагружения, соответствующем сокращенным ускоренным испытаниям, то боковой раме 

или надрессорной балке назначают коэффициент запаса сопротивления усталости не 

менее 1,8 без выполнения расчета коэффициента корреляции». 

Пункт 9.5.2. Первое предложение дополнить словами «по ГОСТ 32400»; 

первый абзац дополнить третьим предложением в редакции:  

«При обработке результатов испытаний боковых рам и надрессорных балок по 

ГОСТ 32400 необходимо использовать число циклов до разрушения или потери несущей 

способности; результатов испытаний составных частей несущей конструкции вагона (за 
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исключением боковых рам и надрессорных балок по ГОСТ 32400) – число циклов до 

появления трещины»; 

во втором абзаце заменить слова «появления трещины» на «разрушения или 

потери несущей способности»; 

в пояснении к формуле (9.13) заменить слова «появления трещины при 

испытаниях с амплитудой переменной силы уровня i» на «разрушения или потери 

несущей способности при испытаниях боковых рам или надрессорных балок с 

амплитудой переменной силы уровня i (для составных частей несущей конструкции 

вагона, за исключением боковых рам м надрессорных балок по ГОСТ 32400, 

принимается число циклов до появления трещины)». 

В пунктах 9.5.3 и 9.5.4 заменить ссылку ГОСТ 33211 на ГОСТ 33211—2011. 

Пункт 9.7.1. Заменить ссылку ГОСТ 25.101 на ГОСТ 25.101—83. 

Пункт 9.8.1. В пояснении к формуле (9.26) заменить слова «F1,i – максимальная 

сила, действующая в автосцепке между вагоном-бойком и испытуемым вагоном, Н; F2,i – 

максимальная сила, действующая в автосцепке между испытуемым вагоном и 

подпором, Н;» на «F1,i , F2,i – максимальные силы, действующие в автосцепке со стороны 

вагона-бойка при соударении вагона-бойка с испытуемым вагоном и при соударении 

сцепа из вагона-бойка и испытуемого вагона с вагонами подпора соответственно». 

Пункт 9.9.1. Последнее предложение изложить в новой редакции: «Максимальные 

и минимальные значения напряжений и ускорений определяют по 9.2.1 и 9.2.2». 

Пункт 9.9.2 изложить в новой редакции: 

«9.9.2 Используя метод наименьших квадратов для нахождения линейных 

зависимостей строят зависимости максимальных и минимальных значений напряжения 

по 9.9.1 от максимального по модулю ускорения в продольном и вертикальном 

направлении. По полученным зависимостям в контрольных зонах определяют 

напряжения, соответствующие ускорению не менее нормативного в соответствии с 

ГОСТ 33211—2011 (пункт 4.3.16)». 

Подраздел 9.10. Последнее предложение изложить в новой редакции: 

«Максимальные и минимальные значения напряжений определяют по 9.2.1 и 9.2.2». 

 

 




